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Новокузнецкий городской округ 



1. Общие положения 

1.1. Самоуправление общеобразовательного учреждения - наравне с единоначалием принцип 

управления общеобразовательным учреждением с вовлечением в этот процесс всех равноправных 

участников образовательного процесса (педагогов, обучающихся), имеющих на основании 

федерального законодательства право на участие в управлении образовательным учреждением. 

1.2. Самоуправление общеобразовательного учреждения предполагает реализацию 

самостоятельной деятельностиобучающихся, направленной на  решение вопросов исходя из 

интересов обучающихся, а также традиций школы, на вовлечение каждого ребенка в общие дела, 

общий поиск и творчество. 

1.3. Ученическое самоуправление - форма организации жизнедеятельности коллектива 

обучающихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений 

для достижения общественно значимых целей. 

1.4. Самоуправление способствует формированию в образовательном учреждении 

демократических отношений между педагогами и обучающимися, защите прав обучающихся, 

приобретению детьми знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности, 

воспитанию лидерских качества, развитию умения общаться, взаимодействовать друг с другом. 

1.5. Организация самоуправления (соуправления) в образовательном учреждении осуществляется 

в соответствии с  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273 - ФЗ, Концепций модернизации российского образования и методическими рекомендациями 

Минобрнауки России по развитию ученического самоуправления в образовательных учреждениях; 

Уставом МКОУ «Детский дом-школа №95». 

1.6. Порядок формирования органов ученического самоуправления определяется данным 

Положением. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Самоуправление создано в целях: 

 удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся, направленных, прежде всего на 

защиту их гражданских прав и интересов, участие в расширении насущных проблем 

общеобразовательного учреждения. 

 демократизации образовательного процесса в учреждении; 

 создания условий для реализации детьми и подростками своих интересов и потребностей; 

 поддержки и развития инициатив обучающихся в общественной  жизни и социально-значимых 

видах деятельности. 

2.2. Основные задачи: 

 формировать четкую и осознанную гражданскую позицию и ценностное отношение к себе и 

другим; 

 создавать условия для повышения уровня сформированности  социальной компетенции; 

 развивать социальные навыки поведения и установки на самостоятельное принятие решений в 

проблемных социальных ситуациях; 

 формировать навыки самостоятельного проявления инициативы, принятия решения и 

реализации их в интересах ученического коллектива. 

 защищать права и законные интересыобучающихся МКОУ «Детский дом-школа №95» 

 стимулировать и поддерживать общественно-ценностные инициативы обучающихся. 

 

3. Функции самоуправления 

 

3.1. Основными функциями самоуправления являются: 

 формирование сплоченного детского коллектива. Органы самоуправления, реализуя эту 

функцию, регулируют межличностные и межгрупповые отношения в ученическом коллективе. 

Выполняя различные общественные поручения по решению органов детского самоуправления, 

обучающиеся вступают в отношения руководства и подчинения, взаимной ответственности, 

зависимости, контроля. Наличие таких отношений, по образному выражению А.С.Макаренко, 

«цементирует» коллектив, способствует формированию у обучающихся потребности 

совместной работы и общения. 



 Социально-ориентированная функция, отражающаяобразовательно-воспитательные задачи, 

стоящие перед ученическим коллективом, и направленная на нравственное воспитание 

будущего поколения, на процесс социализации обучающихся.  

 Самоактивизация - предполагает вовлечение как можно большего числа членов детских 

коллективов в решение управленческой проблемы, систематическую работу по вовлечению 

обучающихся в управление новыми сферами деятельности. 

 Организационное саморегулирование - предполагает гибкость в реализации организаторских 

функций членами ученических коллективов, устойчивое влияние актива на коллектив, 

способность коллектива самостоятельно изменять свою структуру с целью более успешного 

решения организаторских задач. Как писала Н.К.Крупская: «Одной из самой важной функций 

школьного самоуправления должно быть развитие у ребят организационных навыков». 

 

4. Принципы самоуправления 

4.1. Деятельность самоуправления  основана на следующих принципах: 

 принцип свободного выбора. Свободный выбор общеобразовательным учреждением модели 

ученического самоуправления исходя из своей специфики и имеющихся традиций; 

 принцип ориентации на общие интересы. Ориентация на личностные и коллективные интересы, 

потребности, способности всех участников образовательного процесса (обучающихся и  

педагогов); 

 принцип деятельностной основы. Деятельностная основа ученического самоуправления, 

позволяющая направлять энергию подрастающего поколения на социально-полезные дела. 

 добровольность, равноправие всех членов самоуправления, законность и гласность; 

 приоритет интересов детей и подростков, приоритет общечеловеческих ценностей; 

 уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена самоуправления; 

 коллегиальность принятия решений; 

 взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений; 

 свобода дискуссий, гласность работы самоуправления; 

 уважение мнений меньшинства и большинства. 

 

5. Модель самоуправления 

Самоуправление МКОУ «Детский дом-школа №95» соответствует  структуре и специфике 

совмещенной административно-игровой моделисамоуправления - это сочетание элементов 

административной и игровой моделей самоуправления, основанное на требованиях 

законодательных и локальных актов. С помощью этой модели участники образовательного 

процесса, в том числе обучающиеся (через школьный орган ученического самоуправления), 

реализуют свои гражданские права на участие в управлении делами общеобразовательного 

учреждения. 

Модель самоуправления МКОУ «Детский дом-школа №95» представляет собой ШОУС 

«Государство «Надежда». 

5.1. Структура самоуправления: 

В основе структуры ШОУС «Государство «Надежда» лежит возрастной подход к 

организации деятельности по самоуправлению. 

ШОУС «Государство «Надежда» состоит из трех регионов:  

 начальное звено (обучающиеся 1-4 классов);  

 среднее звено (обучающиеся 5 – 7 классов); 

 старшее звено (обучающиеся 8 – 11 классов). 

Каждый регион ШОУС «Государство «Надежда» состоит из городов. Городами условно 

названы детские коллективы (по классам)  МКОУ «Детский дом-школа №95». Все города 

объединяются в ШОУС «Государство «Надежда», жизнедеятельность которого помогает 

организовать школьный орган ученического самоуправления – президентский совет.2. 

5.2. Организация жизнедеятельности ШОУС «Государство «Надежда» 

Жизнедеятельность ШОУС «Государство «Надежда»осуществляется согласно: 

 Конституции ШОУС «Государство «Надежда»; 

 Настоящего Положения; 

 Положения о проведении  выборов органов ученического самоуправления; 
 Положения об общешкольном конкурсе «Класс года». 



 

Высшим  органом ШОУС «Государство «Надежда» является Государственный форум 

всех граждан, который собирается не реже одного раза в год и решает следующие вопросы: 

 

1. Утверждает: 

 Конституцию, законы, гимн и герб  ШОУС «Государство «Надежда»; 

 права и обязанности граждан; 

 состав президентского совета; 

 государственный план работы на учебный год. 

 

2. Избирает: 

 президента государства «Надежда»; 

 представителей в президентский совет. 

Высшим органом в городах является Общее собрание их граждан. 

Руководство повседневной жизнью городов осуществляют их мэры, избираемые Общим 

собранием, и советники – воспитатели, работающие в детских коллективах, а так же  

представители администрации Дома Детства. 

   

  Традиционным государственным праздником является День рождения ШОУС 

«Государство «Надежда». Он проводится ежегодно. На празднике происходит прием в 

государство новых граждан, присваиваются различные почетные звания, вручаются награды, 

происходит знакомство со школьным органом ученического самоуправления. 

 

Схема государства «Надежда» (см. в Приложении 1). 

 

6. Функции органов самоуправления 

6.1. Форум – общее собрание жителей городов, которое собирается 1 – 2 раза в год. 

 формирует органы самоуправления (выборы президента, вице-президента, президентского 

совета); 

 рассматривает и утверждает перспективный план деятельности на период между 

Форумами; 

 решает вопросы, связанные с изменениями и дополнениями Конституции государства; 

 вырабатывает и формирует предложения жителей городов по совершенствованию работы 

президентского совета и Совета государства; 

 заслушивает отчеты и информации, оценивает работу ученического самоуправления. 

 

6.2. Президент и президентский совет  

 координируют деятельность всех органов и объединений учащихся, планирует и 

организует внешкольную и внеклассную работу; 

 организуют самообслуживание граждан; 

 ведут контроль за качеством дежурства по школе, комнатам, территории; 

 устанавливают шефство старшеклассников над малышами; 

 проводит конференции и собрания; 

 следят за обновлением информации на стендах и сайте Дома детства; 

 обсуждают планы подготовки важнейших общегосударственных дел и активно в них 

участвуют; 

 заслушивают отчеты о работе своих комитетов; 

 решают вопросы поощрения и наказания, принимают решения об ответственности 

учащихся в соответствии со своими полномочиями; 

 принимают решения об использовании средств национального фонда; 

 организуют соревнования между городами; подводят итоги; 

 утверждают состав делегации на конкурсы и соревнования различного уровня (районные, 

городские, областные и пр.). 



Если президент или президентский совет не справляются со своими должностными 

обязанностями, то им, на общем собрании, назначается испытательный срок, в течение которого 

они должны исправить свои ошибки, в противном случае проводятся повторные выборы. 

6.3 Рабочие органы самоуправления (Комитеты президентского совета)  

Комитет науки и образования отвечает за: 

 сбор информации об учебном процессе; 

 проверку дневников, состояния учебников; 

 проведение интеллектуальных марафонов, дней науки и пр.; 

 курирует общешкольный конкурс «Лучший класс года». 

Комитет культуры и досуга отвечает за: 

 подготовку и проведение общешкольных конкурсных программ и линеек, посвященных 

окончанию учебных четвертей; 

 защищает честь Дома детства на конкурсах и соревнованиях различного уровня; 

 проводит творческие обучающие семинары для президентского совета. 

Комитет здравоохранения и спорта отвечает за:  

 подготовку и проведение спортивных соревнований; 

 сбор информации о спортивных достижениях граждан государства; 

 организацию здоровьесберегающих акций «За здоровый образ жизни» в  тесном 

сотрудничестве с медицинскими работниками и психологами. 

 следит за внешним видом жителей государства, проводя его еженедельные проверки. 

Комитет труда и заботы отвечает за: 

 проверку качества уборки помещений Дома детства; 

 контроль дежурства и помощь администрации в обеспечении порядка и дисциплины: 

 обеспечение контроля качества уборки территории Дома детства и школьных участков. 

Комитет информации отвечает за: 

 обновление информации на стенде президентского совета; 

 подготовку оформления к школьным конкурсным программам и соревнованиям; 

 подготовку фотоотчетов для оформления странички президентского совета на сайте Дома 

детства. 

Комитет дисциплины отвечает за: 

 проверку качества выполнения жителями государства требований внутреннего распорядка; 

 организацию дежурства на общешкольных конкурсных программах и праздничных 

дискотеках; 

 проведение дисциплинарных собраний. 

Вице-президент помогает президенту государства «Надежда» в организации работы 

президентского совета. Наделяется всеми полномочиями президента, во время его отсутствия. 

Секретарь – ведет протоколы собраний и заседаний президентского совета, 

общешкольных сборов. 

Комитеты президентского совета активно взаимодействуют друг с другом при подготовке 

общешкольных конкурсов, соревнований, праздников, акций по здоровьесбережению и пр. 

 

7. Самоуправление в городах 

На общем собрании города избирается мэр и его заместитель, которые будут входить в 

президентский совет государства «Надежда». Они обязаны регулярно посещать заседания 

Президентского совета и доносить информацию до жителей городов. Если работа мэра и его 

заместителей не удовлетворяет жителей города, они могут быть переизбраны общим собранием. 

Задания, полученные на заседании президентского совета, обсуждаются на общем 

собрании, где избирается временный совет дела, который: 

 анализирует задание; 

 организует его выполнение; 

 контролирует и активно участвует в реализации; 

 отчитывается о выполнении. 

После реализации КТД (коллективно-творческого дела) на общем собрании подводятся 

итоги. 

 

Схема самоуправления в городах (см. в Приложении 2) 



8. Функции педагогов общеобразовательного учреждения  

по развитию ученического самоуправления 

Развитие ученического самоуправления в общеобразовательном учреждении в огромной 

степени зависит от его педагогов. Их заинтересованность, уважительное отношение к органам 

самоуправления, к их представителям, понимание важности их многообразия, умение найти 

компромиссное решение, материальная и моральная поддержка педагогов и обучающихся, 

активно включенных в самоуправление, - все это является важным условием создания в 

учреждении эффективной системы самоуправления, где реальную роль играют все участники 

образовательного процесса. 

Директор общеобразовательного учреждения отвечает за разработку стратегии воспитательного 

процесса, включая деятельность ученического самоуправления. Кроме того, директор регулирует 

процессы создания правовой базы и материально-технического обеспечения функционирования 

ученического самоуправления. 

Заместитель директора по воспитательной работе принимает активное участие в разработке 

концепции и программы развития ученического самоуправления, занимается вопросами 

методического обеспечения и обучения актива обучающихся. Очень важно, чтобы заместитель 

директора сотрудничал с учителями и воспитателями учреждения, выбирая вместе с ними 

подходящий вариант самоуправления в каждом детском коллективе, его соответствие 

общешкольной модели. Кроме того, в его компетенцию входит консультирование органов 

ученического самоуправления по всему кругу вопросов. 

Педагог-организатор занимается практическими вопросами, поддерживая органы ученического 

самоуправления, как на уровне общеобразовательного учреждения, так и на уровне первичных 

коллективов. Это один из важнейших специалистов, непосредственно реализующих 

воспитательные программы различной направленности в общеобразовательном учреждении. В его 

функционал, как правило, входит координирование деятельности детских и молодежных 

общественных объединений, действующих в общеобразовательном учреждении, их 

взаимодействие с ученическим самоуправлением. 

Воспитательпризван внести большой вклад в создание условий для развития ученического 

самоуправления, обладая серьезными социально-психологическими знаниями, оказывает  

поддержку в реализации принципов самоуправления в различных сферах школьной жизни 

(организация досуга, спорт, СМИ и т.д.). 

Педагог-психолог благодаря своим профессиональным знаниям, помогает выявлять лидерские, 

организаторские способности детей, организовать постоянно действующую систему 

психологической поддержки активистов самоуправления; консультировать педагогов и 

администрацию по различным проблемам, возникающим в процессе организации ученического 

самоуправления. 

Учитель-предметник также может внести свой вклад в развитие ученического самоуправления, 

консультируя школьников по профилю своего предмета, например, во время подготовки 

очередного мероприятия, проводимого силами актива обучающихся (викторина, олимпиада, 

конкурс и т.п.), при подготовке нормативных актов. При желании он может привнести 

образовательные элементы, содержательно связанные с ученическим самоуправлением, в 

проведение конкретных уроков. Учителя обществознания, истории и права имеют возможность 

проработать вопрос о включении проблем, связанных с самоуправлением, в учебные курсы. Кроме 

того, учитель имеет возможность непосредственно включиться в самоуправление 

общеобразовательного учреждения в качестве обычного участника. 

Таким образом, в эффективной системе самоуправления общеобразовательным 

учреждением, одной из задач которого является активизация ученического самоуправления, 

участвует в той или иной степени почти весь педагогический коллектив. 

 

9. Конституция ШОУС Государство «Надежда» 

Основные положения: 

 закон един для всех; 

 не заставляй себя ждать; 

 свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого; 

 один за всех и все за одного! 

 чистота – залог здоровья; 



  не согласен – отвергай, отвергая – предлагай, предлагая – делай! 

 закон поднятой руки (когда правая рука говорящего поднята вверх, все молчат и слушают); 

 в государстве «Надежда» признается и гарантируется местное самоуправление городов; 

 высшим непосредственным выражением власти являются референдум и свободные 

выборы. 

Права и свободы: 

 право на жизнь, охрану здоровья, медицинскую помощь, образование; 

 право городов государства иметь своего представителя в президентском совете; 

 право использования правила поднятой руки; 

 свобода слова и печати; 

 право на участие в делах (событиях) государства «Надежда». 

 каждый гражданин имеет право избирать и быть избранным в органы самоуправления 

государства; 

 граждане имеют право участвовать в делах государства как непосредственно, так и через 

своих представителей. 

 осуществление прав и свобод не должно нарушать права и свободы других лиц. 

Обязанности: 

 соблюдать режим дня; 

 быть вежливым, внимательным к младшим, уважать старших; 

 обеспечивать чистоту и порядок в местах проживания, обучения и на территории 

государства «Надежда»; 

 беречь честь и достоинство гражданина государства; 

 соблюдать конституцию государства «Надежда». 

 

Обсуждено (принято) 

на __________________________ 

протокол от __________ № _____ 
 

Должность (ответственного)   _________________________   ___________   ____________________ 
        подписьФамилия И. О. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по ВР _____________              ____________________  
   подпись   Фамилия И. О. 
 

Юрисконсульт _____________              ____________________  
   подпись   Фамилия И. О. 
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